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Главный праздник дочери полка Ивановой Зинаиды Константиновны. 

В окно повеяло весной. И я с нетерпением жду самого Главного 

праздника – праздника Великой Победы.  С уверенностью могу 

сказать, что именно таким он стал для меня после знакомства с 

удивительным человеком – дочерью полка Ивановой Зинаидой 

Константиновной. Впервые я услышала её рассказ о войне, 

когда мне было 13 лет. Я смотрела на неё широко открытыми глазами и 

недоумевала. Как же такое возможно? Совсем юная девочка, попав на фронт, под 

ураганным огнем сращивала оборванные провода, выносила с поля боя раненых 

бойцов… Откуда в такой хрупкой и маленькой девчушке было столько мужества и 

отваги? На этот вопрос я нашла ответ немного позже. 

Итак, вернемся в 2015 год. 9 мая… В этот день мне выпало счастье  

сопровождать Зинаиду Константиновну на самый Главный 

праздник всей её жизни. Мы встретились у неё дома и затем 

поехали на съемки программы, где у неё брали интервью. 

В студии я еще раз затаив дыхание слушала её воспоминания.  

С болью в сердце она вновь рассказывала о том, что с первых 

дней войны был призван на фронт её отец.  А через два месяца, в августе, пришла 

«похоронка»: пал смертью храбрых в боях под Ленинградом. Осенью 1941 года 

призвали на службу в армию в качестве медсестры её маму. Зина осталась  у 

бабушки в небольшом городке Малая Вишера  всего в 18 км от линии фронта. Но 

она не могла оставаться в стороне. Погиб её отец. В феврале 1942 года она сбежала 

на фронт, чтобы бить фашистов. Свой боевой путь она начала в 1247 стрелковом 

полку 377 стрелковой дивизии. Бойцы полюбили её как родную дочку и ласково 

называли её Чижик. С января 1942 по 1944 год дивизия удерживала плацдарм на 

реке Волхов. Следует отметить, что условия жизни вблизи плацдарма были 

адскими. Зимой лютый мороз - до 35 градусов.  Приходилось строить хвойные 

шалаши, обкладывать их снегом и обливать водой. В этих ледяных убежищах и 

спасались. Передвижению мешал довольно глубокий снег. Сильные морозы 

временами резко сменялись оттепелями с дождями. Летом природа тоже не 

баловала, кругом сплошной лес и болота. Болота, болота, болота!… Ходили по 

колено и по пояс по грязи и болотистой воде. Чтобы воевать и жить, войска 



вынуждены были строить вместо траншей деревоземляные заборы, сооружать для 

артиллерии и минометов деревянные платформы. Внутри блиндажа под самым 

потолком настилали полати, на которых лежали наши солдаты, ведя огонь через 

прорубленные отверстия - амбразуры. После дождя приходилось перебираться на 

крышу. Блиндажи превращались в островки, на которых солдаты мужественно 

несли боевую службу. И, конечно же, дороги, вернее, бездорожье, полное, 

беспросветное. 

Так проходила её боевая служба на плацдарме возле реки Волхов, где 59-я 

армия со стороны Волховского фронта не давала врагу захватить Ленинград, а также 

обеспечивалась безопасность доставки продовольствия и боеприпасов от станции 

Бурга до Ладожского озера (откуда далее они доставлялись по «Дороге жизни» в 

Ленинград). 18 января 1944 года 377-я дивизия получила приказ перейти в 

наступление во взаимодействии с другими частями. Продвижение было медленным. 

Но как они все были рады, узнав 27 января 1944 года, что Ленинград наконец 

освобожден от блокады. И это было для неё самым главным событием на тот 

момент. А впереди еще много было потерь и горестных расставаний. Долгий путь 

по фронтовым дорогам. Но всё это было во имя Великой Победы над фашизмом.  

Интервью закончилось, и мы продолжили свой путь к Большому театру. Именно 

туда на встречу с участниками войны приезжала Зинаида Константиновна каждый 

год 9 мая.  

По дороге нас постоянно останавливали прохожие, которые 

дарили ей цветы  и благодарили за Победу. С каждым 

поздравлением она окрылялась всё больше. Глаза светились от 

счастья. Её переполняло чувство гордости за наших людей, за их 

внимание и чуткое отношение к участникам войны. И самое 

главное, что для всех она находила слова, такие необходимые в наше непростое 

время.  

Мы медленно продвигались к театру. Я несла большую охапку цветов. А 

самое главное, я впитывала в себя ту атмосферу победного мая, которую ни с чем 

невозможно сравнить. Встретившись с ветеранами у Большого театра, 

порадовавшись за всех, кто жив и здоров, кто еще в строю, она продолжила свой 

путь к  памятнику Г. К. Жукову, к могиле неизвестного солдата, 



к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду. Там вместе с ней мы 

отдали дань памяти и уважения всем защитникам Родины. Она замерла на несколько 

минут, погрузилась в свои мысли и воспоминания. Глаза её наполнились слезами. В 

них было всё: радость Победы, горечь потерь, боль расставаний, гордость за наш 

многострадальный народ. Именно в этот момент я нашла ответ на свой вопрос, 

касающийся отваги и мужества. Она сильна духом и безгранично любит свою 

Родину и свой народ! Этот день навсегда останется в моей памяти. Это был 

последний Главный праздник в жизни Зинаиды Константиновны. В августе 2015 

года она ушла из жизни, оставив о себе добрую память. 

В свете последних событий в Санкт-Петербурге хочется обратиться ко всем: 

«Люди, берегите мир! Это завещали нам участники Великой Отечественной войны. 

Слишком дорогой ценой досталась нам Победа. Остановите террор! Живите в мире 

и согласии! Мир нужен всем нам!»  

Своё сочинение, посвященное дочери полка, я хочу закончить строками из 

стихотворения Яковенко Максима: «Ты посмотри на ветерана! Ты посмотри ему в 

глаза. Страшнее нет на свете слова. Такого слова, как война!» 

 

 


